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П риведен обзор работ, в которы х методы апертурного синтеза использовались в акустике. Дан о б 
зор работ, в которы х разработан метод акустического апертурного синтеза в когерентном поле и
исследованы акустические свойства дна глубокого океана и мелкого моря. Дан обзор работ, посвя
щ енных применению апертурного синтеза в полях некогерентны х источников в механизме бинау
рального слуха.

Апертурный синтез - это формирование диа
граммы направленности приемного устройства,
обычно осуществляемое путем перемещения од
ного или нескольких приемных элементов внутри
некоторой протяженной области пространства,
называемой апертурой. Форма и острота достига
емой при этом диаграммы направленности соот
ветствуют тем, которые бы получались в антенне
при сплошном заполнении всей апертуры прием
ными элементами с возможностью единовремен
ного считывания всей информации.
Первоначально эта область антенной техники
была ориентирована не на акустические, а на эле
ктромагнитные волны в СВЧ-диапазоне электро
магнитных волн. Практически одновременно и
независимо были разработаны и начали исполь
зоваться два вида апертурного синтеза. Один из
них, появившийся чуть раньше, возможен в пол
ностью когерентном волновом поле (наряду с мо
нохроматичностью исходного излучения, кото
рую нельзя формировать при приеме, должны
быть постоянными ф азы и амплитуды поля).
Этот вид апертурного синтеза будем называть ко
герентным апертурным синтезом (КАС). КАС
был разработан в 50-х годах с целью увеличения
азимутальной разрешающей способности авиа
ционных радиолокаторов бокового обзора, ис
пользовавшихся для картографирования местно
сти [1]. С этой задачей КАС справился настолько
успешно, что используется до сих пор, практичес
ки не зная конкуренции. Полная когерентность
сигнала, обеспечиваемая путем применения ак
тивного режима с высокостабильным генерато
ром, допускает синтез апертуры при использова
нии всего одной движущейся приемо-излучающей антенны.
Физическая суть процесса синтезирования со
стоит в запоминании, значений амплитуд и фаз
волнового поля в пределах синтезируемой апер
туры с последующим формированием диаграммы
направленности на основе совместной обработки

всех зафиксированных значений ф аз и ампл
так, как если бы все эти значения были бы приня
ты одновременно на всей апертуре антенны [1].
Второй вид апертурного синтеза был впервы
использован Райлом [2] для радиоастрономии
ких наблюдений в 60-х г. Этот вид апертурно
синтеза может быть использован для формиров
ния диаграммы направленности по полностью не-!
коррелированным источникам излучения. Требу
емая монохроматичность не обязательно дол
быть у источника излучения, а может быть до-j
стигнута путем частотной фильтрации уже при
нятого излучения. Физической основой это
вида апертурного синтеза, который мы будем на
зывать апертурным синтезом по некогерентнь
источникам (АСНИ), является особое свой
полей некогерентных источников, состоящее в
том, что в случайных, но достаточно монохром
тических полях таких источников, когерентн
тью обладает комплексная функция корреляг
вида [3]:
Bz(x, z) = (р(х, z)p*(x + z>),
CD
где р(х, z) - комплексная амплитуда волнового по
ля, х - поперечная координата, a z - продольн
В то же время свойства направленности анте
оптических объективов и иных аналогичных у
ройств в случайных полях как раз определя
именно корреляционной функцией вида (1) [3, 4]
Запоминая значения корреляционной функг
вида (1) в случайном поле, можно, пользуясь ко
герентностью этой функции, осуществить синт
апертуры подобно тому, как это делается в КАС.
Ввиду того, что АСНИ связан с запоминание
значений корреляционной функции, определя
мой в двух точках поля, он требует использован!
как минимум двух точек приема излучения или
использования двух антенн малых размеров.
Особенность использования КАС в акуст
в первую очередь в том, что акустические вол
распространяются существенно медленнее, чем
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электромагнитные. Поэтому осуществить, к
примеру, картографирование морского дна столь
же успешно, как осуществляется радиолокацион
ное картографирование местности невозможно.
Это возможно в акустике только при существен
ном сокращении всех линейных размеров, а такой
вид акустического КАС используется либо при
моделировании радиолокационного КАС или в
учебных целях [5]. В радиолокации запоминание
значений ф аз и амплитуд сигналов производится
одновременно для нескольких тысяч каналов
дальности, в результате чего получается двумер
ное изображение местности, в котором по одной
координате высокое разрешение получается за
счет селекции различных дальностей, а по другой
координате - за счет использования большой
апертуры. В акустике при использовании КАС
для больших дальностей удается сформировать
только одну одномерную апертуру. В этом случае
эту апертуру целесообразно расположить не по
перек - как делают в радиолокации - а вдоль на
правления движения приемной или излучающей
точки, осуществляющей синтез апертуры. Акус
тики избегают перемещения точки приема излу
чения, так как такое перемещение вызывает
повышенный уровень шума, а предпочитают пе
ремещать только точку излучения, что дополни
тельных шумов не вызывает.
В работах [6 - 9] успешно использован именно
этот вид КАС. Низкочастотный излучатель,
работавший на частотах ниже 250 Гц, излучав
ший сигнал высокостабильного генератора, со
здавал в среде полностью когерентное акустиче
ское поле, которое запоминалось в точке приема
по мере перемещения излучателя. Зафиксиро
ванные таким образом значения фаз и амплитуд
дали возможность сформировать веер диаграмм
направленности. В экспериментах, о которых идет
речь, величина синтезируемой апертуры достига
ла нескольких километров, что при длинах волн от
6 до 15 м позволяло получать очень высокую угло
вую селективность принимаемых сигналов.
Применение КА С позволило авторам упомя
нутых работ получить целый ряд очень интерес
ных и важных результатов, относящихся к строе
нию и свойствам дна глубокого океана. Так, была
установлена слоистость морского дна и определе
но строение его осадочной толщи [6], определены
угловые зависимости силы акустических сигна
лов для неровного дна [7, 8]. Восстановлены из
менения скорости звука в дне по трассе движения
излучающего корабля [9]. Установлены также
некоторые кажущиеся парадоксальными явле
ния, когда акустический луч, направленный в
противоположную сторону от приемного уст
ройства, может быть уверенно зарегистрирован
[7, 8], и ряд других интересных результатов. Воз
можности КА С в акустике океана, по-видимому,
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еще далеко не исчерпаны проведенными исследо
ваниями.
В работе [10] использован КАС при попереч
ном движении предполагаемых рассеивателей.
Использование этой методики позволяет выде
лять рассеянные сигналы на фоне иных мульти
пликативных помех при наличии в среде даже
очень слабого течения, которое приводит к воз
можности КАС для рассеянных сигналов.
То, что методика КАС появилась в акустике
сравнительно недавно и еще не показала всех сво
их возможностей, объясняется тем, что создание
когерентного поля требует применения мощного
низкочастотного излучателя, а такие излучатели
появились у акустиков сравнительно недавно [11].
Прогресс в области создания мощных излучате
лей, безусловно, приведет к развитию методики
КАС применительно к исследованиям океана.
В работе [12] демонстрируются широкие воз
можности КА С применительно к исследованиям
природных акустических волноводов, что для
акустики актуально. Однако соответствующих
экспериментов пока никто не выполнил, а апер
турный синтез - это не теоретический метод, а
метод экспериментального исследования, и по
этому работы типа [12] нельзя считать пока
выполненными успешно.
Второму виду апертурного синтеза - А СН И в акустике повезло гораздо больше. Можно ска
зать, что в акустике АСНИ появился и существо
вал еще в те времена, когда он не только не был
известен в радиоастрономии, но даже и в те неза
памятные времена, когда еще не было никакой
науки вообще. Дело в том, что А СН И практичес
ки используется живыми организмами в качестве
основного физического механизма бинаурально
го слуха (БС). Это было доказательно установле
но почти в то же самое время, когда для электро
магнитных волн появились КАС и АСНИ, а
именно в 1956 г. [13]. Черри и Сайерс в упомяну
той работе показали, что физической основой Б С
является определение функции корреляции сиг
налов, поступающих в уши. Черри и Сайерс огра
ничились доказательством корреляционного ме
ханизма Б С, не раскрыв его возможного физио
логического механизма и не связав его с
апертурным синтезом.
Мы начнем с того, что повторим высказанное
нами ранее [14] чисто феноменологическое дока
зательство того, что БС обязательно должен
иметь ту же физическую основу, что и АСНИ.
В самом деле, сегодня известны только два физи
ческих механизма формирования направленного
приема волн. Это либо интегрирование самих ком
плексных полей р(х, z) по некоторой апертуре, либо
аналогичные операции, выполняемые с комплекс
ными корреляционными функциями вида (1). Иных
физических механизмов направленного приема
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волн пока неизвестно. Фазовые пеленгаторы в
счет не идут, так как они не обеспечивают на
правленного приема волн, а могут определять на
правление на один источник излучения. Первый
механизм требует либо большой полностью за
полненной апертуры, либо полностью когерент
ного поля. У природы нет ни того ни другого, и
поэтому этот физический механизм не может
быть использован в БС, включающим только два
приемных элемента. Второй механизм требует
полной некогерентности полей источников, что
всегда выполняется в случае самозвучащих ис
точников и предъявляет ряд требований к прием
ному устройству, которых мы пока не будем ка
саться. Так как иных физических механизмов ни
кто не знает, то, если ни один из этих двух для БС
не подходит, это означает, что БС основан на ка
ком-то ином неизвестном пока науке физическом
механизме. Убедительное доказательство этого
тезиса, безусловно, привело бы к познанию этого
нового механизма направленного приема волн,
так как БС его, безусловно, обеспечивает.
Для этого надо только доказать, что именно
АСНИ не подходит для БС, так как КАС заведомо
не годится, а заполненной апертуры нет. Попробу
ем это сделать. С этой целью надо познакомиться
более подробно с физическими основами АСИИ с
тем, чтобы уточнить требования, предъявляемые
этим механизмом к приемному устройству.
Пусть в плоскости z = 0 располагаются взаим
но некоррелированные источники излучения, ко
торым при приеме придана монохроматичность.
Корреляционная функция вида (1) при этом запи
шется как [3]:
В0(*, $) = А2(х)8($),
(2)
где 5(£) - дельта-функция, а А \х ) - распределение
интенсивности источников излучения на плоско
сти z = 0.
Возможности А СН И формировать направ
ленный прием волн основаны на следующем со
отношении, которое связывает корреляционную
функцию вида (1), измеряемую на расстоянии z, с
корреляционной функцией вида (2) при z = 0 [3]:
Bz(x, zu/k) = Ф[А2(х)Ъ
(3)
где и = £sin(cp), к = 2л А , X - длина волны, ф - на
правление на источник волн, Ф[Дх)] - преобразо
вание Фурье по пространственной частоте и от
функции Дл:).
В выражении (3) разность координат между
двумя точками определения корреляционной
функции выражена как
^ = zu/k = zucl со.
(4)
В выражении (3) мы допустили небольшое уп
рощение, рассмотрев только случай малой воз
можной апертуры. В [3] рассмотрен общий
случай и показано, что это упрощение мало суще
ственно.

Подвергая функцию (3) тем же преобразова
ниям, что и комплексную амплитуду в антенной
технике [3], т.е. умножая ее на апертурный мно
житель q(£) и интегрируя по всей апертуре:
1 (х ) =

(5)

Z(X, Z U / k ) d ^ ,

получаем направленный прием источников излу
чения с диаграммой направленности, определяе
мой следующей формулой [3]:
г(м )= ф [<?т
(6)
Такова вкратце алгоритмическая основа
АСНИ. Против ее применимости для Б С могут
быть выдвинуты следующие два довода. Вопервых, выполнение операции (5) связано с изме
нением величины
означающего, что расстоя
ние между точками приема излучения должно
обязательно изменяться в ходе формирования на
правленного приема. Расстояние между ушами
слушателя, однако остается фиксированным и
может варьироваться только его проекция на не
которое направление при повороте головы. Та
кого изменения вообще говоря, достаточно для
апертурного синтеза и оно даже используется в
радиоастрономии за счет вращения Земли, совер
шающей свое суточное вращение вокруг своей
оси. Однако механизм БС такой возможности не
допускает, так как направленные свойства ф ор
мируются в БС по весьма коротким звукам и даже
тем успешнее, чем сам звук короче. Таким обра
зом, налицо первое серьезное противоречие между
АСНИ и механизмом БС. Во-вторых, все операции
АСНИ совершаются с монохроматическими поля
ми, условия монохроматичности которых могут
быть получены из вышеприведенных соотноше
ний (подробнее см. [3]). Внешние звуковые поля
отнюдь не обязаны удовлетворять каким-то соот
ношениям, регламентирующим их монохроматич
ность. Это второе серьезное противоречие между
возможным механизмом Б С и АСНИ.
Оказывается, что эти два противоречия впол
не могут обоюдно разрешиться. Начнем с моно
хроматичности. Нужную степень монохроматич
ности сигналам в А СН И можно придать не в ис
точнике, где это сделать невозможно, а в месте
приема, где это может быть сделано в нужной
степени. В принципе это возможно в БС, так как
слух человека спектрально селективен и в отли
чие от цветного зрения, которое различает толь
ко три спектральных компонента, слух так устро
ен, что различает очень много спектральных
компонент. Оказывается именно это обстоятель
ство, снимающее второе противоречие между БС
и АСНИ, в состоянии полностью снять и первое,
состоящее в фиксированном значении
В основную формулу (3) расстояние ^ непосред
ственно не входит, а входит через пространствен
ную частоту w, связанную с ^ соотношением (4).
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Для заполнения апертуры совсем не надо иметь
ряд значений
а надо иметь ряд значений и.
Апертуру по и можно получить двумя путями: пу
тем изменения величины q при постоянной часто
те со - это делается в радиоастрономии - или пу
тем изменения величины частоты со при постоян
ной величине
Этот второй путь благодаря
частотно-селективному слуху вполне может ис
пользоваться в механизме БС. При этом заполне
ние апертуры в частотной области происходит
при наличии всего двух приемников излучения не
последовательно, а параллельно, т.е. вся апер
тура заполняется одновременно, как и в нормаль
ной антенне, что обеспечивает формирование на
правленных свойств по сколь угодно кратковре
менным звукам.
Возможно еще одно возражение против пред
лагаемой физической модели БС на основе
АСНИ - это отсутствие в вышеприведенных рас
суждениях физиологической модели БС. Такая
модель тоже может быть предложена. На рисунке
представлена возможная схема БС, действующая
на основе АСНИ. Частотную селекцию обеспе
чивает улитка внутреннего уха. Далее сигналы
одинаковых частот обеих ушей должны быть пе
ремножены с учетом их фаз и усреднены. Как, где
и каким образом производится такое перемноже
ние и усреднение в настоящее время неясно, но
вряд ли можно сомневаться, что такие действия
мозг сделать в состоянии. Далее следует очень
принципиальный момент. Для получения оконча
тельного результата в виде направления на ис
точник звука, все полученные усредненные дан
ные как функции частоты должны быть подверг
нуты преобразованию Фурье. Преобразование
Фурье - операция математически однозначная и
поэтому ощущение направления может быть
выработано непосредственно по Фурье-образу
без осуществления самой математической опера
ции спектрального Фурье-анализа. Если принять
это последнее принципиальное замечание, то полу
чается, что схема БС, представленная на рисунке,
является полной и не противоречит как физичес
ким принципам АСНИ, так и имеющимся физио
логическим представлениям о БС.
Математически схема, изображенная на рисун
ке, если ее дополнить преобразованием Фурье по
переменной со, эквивалентна корреляционному
преобразованию, предложенному в качестве воз
можного механизма БС Черри и Сайерсом и до
казанному ими. Однако полная эквивалентность
схемы рисунке и корреляционного преобразова
ния Черри и Сайерса существует только в том слу
чае, если частотные фильтры внутреннего уха об
ладают одинаковой полосой пропускания. Практи
чески этого нет и поэтому Б С должен иметь ряд
особенностей. Часть таких особенностей приве
дена в работе Жестянникова [15]. Некоторые из
А К У С ТИ Ч ЕС К И Й Ж УРН А Л
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G>i 2.. „ - фильтры внутреннего уха (левого и право
го); (х) - перемножение и усреднение.

этих особенностей можно практически наблю
дать, и они на самом деле наблюдались [15].
Отметим еще одно исключительно веское
важное для акустики подтверждение того, что Б С
основан на АСНИ. Речь идет о том, как выясне
ние физического механизма БС позволяет пред
сказывать новые факты и строить теорию и
практику звуковоспроизведения с учетом особен
ностей БС. Это основывается на том, что АСНИ
в отличие от настоящей антенны и от КА С пра
вильно формирует направленные свойства толь
ко по полностью некоррелированным между со
бой источникам звука. Все естественные источники звука, являющиеся самоизлучающими,
являются таковыми и поэтому в обычной жизни
никаких отличий при формировании направлен
ных свойств между БС и нормальной антенной ус
мотреть нельзя. Однако существуют такие источ
ники звука, корреляционные связи между кото
рыми можно формировать и изменять в широких
пределах - это громкоговорители различных зву
ковых установок. Например, можно соединить
проводами два громкоговорителя так, что они бу
дут звучать полностью одинаково и будут при
этом полностью коррелированными. В этом слу
чае БС будет давать сбой и, как показано в [15],
этот сбой будет точно таким, какой предсказыва
ет АСНИ.
Эти вопросы подробно исследованы в работах
[14, 15]. Показано, что именно с особенностями
механизма АСНИ, вызванного коррелированностью источников, связано восприятие человеком
стереофонических эф ф ектов [3, 14, 15]. Особен
ности восприятия стереофонических программ,
установленные эмпирическим путем, находят
свое объяснение, исходя из вышеописанной моде
ли БС. На этой физической основе предложены
конкретные устройства, позволяющие улучшить
качество звучания как стереофонических, так и
монофонических программ [16].
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Aperture Synthesis in Acoustics
V. A. Zverev
Institute of Applied Physics, Russian Academy of Sciences, ul. Ulyanova 46, Nizhnii Novgorod, 603600 Russia
Abstract - A review of the application of aperture synthesis to acoustics is presented. Attention is paid to ref
erences that elaborated the method of acoustical aperture synthesis in the coherent field, and investigated acous
tical properties of the deep ocean bottom and of the shallow sea bottom. A review of the application of aperture
synthesis to the coherent field method for the explanation of the binaural hearing mechanism is also given.
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